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Создана модель для двуслойных гетероструктур в сильном магнитном поле, позволяющем прене-

бречь кулоновским взаимодействием. Термодинамическая неустойчивость состояний электронной си-

стемы в сильном магнитном поле приводит к образованию периодической вихревой решетки. Рассмот-

рен случай, когда электронная плотность близка к плотности наполовину заполненного уровня Ландау.

Найден электронный спектр и исследован аналог эффекта Купера, возникающий путем использования

боголюбовского канонического преобразования для электронных фермиевских операторов.
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Эксперименты с двуслойными гетероструктура-

ми имеют длительную историю, начиная с 80 годов

прошлого столетия. Большое количество теоретиче-

ских работ использовало индекс слоя как дополни-

тельный спиновый индекс [1, 2]. Однако, эксперимен-

тальная работа [3] не подтвердила справедливость

этой модели и показала необходимость другого опи-

сания, более близкого к модели однослойной гетеро-

структуры [4]. Мы предполагаем сильное постоянное

внешнее магнитное поле H : такое, что на расстояни-

ях порядка магнитной длины L =
√

c~
eH

можно пре-

небречь кулоновским взаимодействием e2

L
, по сравне-

нию с энергией электронов в магнитном поле ~
2

L2me

.

Сильное магнитное поле вызывает магнетизацию

электронов. Ток намагниченности не вызывает то-

ков между элементарными ячейками в возникающей

вихревой решетке [7],причем эффективный ток на-

магничености ρv = crotM обращается в нуль на гра-

нице элементарной ячейки вихревой структуры.

Волновая функция Φ электронов будет удовле-

творять уравнению Шредингера

i~
∂Φ

∂t
= −

~
2

2me

∂2Φ

∂z2
+ U(z)Φ +

+
1

2me

(

p(r)−
e

c
Aeff(r

)2

Φ, (1)

где Aeff – периодический эффективный вектор-

потенциал, обращающийся в нуль на границе элемен-

тарной ячейки.

Эффективное магнитное поле будет иметь вид

Bef = H + 4πMz c намагниченностью противопо-

ложного знака по сравнению с внешним постоянным
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полем, вызывая понижение энергии магнитного по-

ля. Потенциальная энергия гетероструктуры U(z) =

= U(−z) имеет вид двух ям (рис. 1).

Рис. 1. Распределение потенциальной энергии гетеро-

структуры

Разделение переменных дает волновую функцию

электронов Φ(r, z, t) = F (r, t)Z(z, t) и два уравнения

i~
∂Z(z, t)

∂t
=

−~
2

2me

∂2Z

∂z2
+ U(z)Z(z, t), (2)

i~
∂F (r, t)

∂t
=

1

2me

(

−i~
∂

∂r
−

e

c
Aef(r)

)2

F (r, t). (3)

Mы предполагаем, что U(−z) = U(z). В этом слу-

чае [6] уравнение (2) имеет два решения: симметрич-

ное Z1(−z) = Z1(z) c меньшей энергией E1 и асим-

метричное Z2(−z) = −Z2(z) с большей энергией E2.

Уравнение (3) имеет группу трансляций по перемен-

ной r из-за периодичности Aeff(r). Мы предположим,

что вихревая решетка имеет гексагональную симмет-

рию и зона Бриллюэна имеет вид правильного ше-

стиугольника в обратной решетке. При этом на ее

Письма в ЖЭТФ том 107 вып. 3 – 4 2018 203



204 С .В. Иорданский

границе имеются не эквивалентные точки и k1 − k2

не равно периоду вихревой решетки k.

Рис. 2. Вид зоны Бриллюэна

Согласно общей теории представлений простран-

ственных групп [9] это означает, что имеется дву-

кратное вырождение энергетического уровня в точ-

ках ki. Мы будем предполагать, что химический по-

тенциал электронов в r плоскости близок к двум зна-

чениям

µ1 = ǫ(k1) +
E2 − E1

2
, µ2 = ǫ(k1) +

E1 − E2

2
. (4)

До сих пор мы рассматривали не взаимодейству-

ющие электроны в периодической вихревой решет-

ке. Несколько слов о постановке задачи. Очевидно,

что при столкновении электронов будут излучать-

ся фононы, которые беспрепятственно могут уходить

в объем, и их концентрация в гетероструктуре бу-

дет незначительной. Главный интерес представляет

состояние и энергия электронов в гетероструктуре.

Как показал Н.Н. Боголюбов [10], существуют ли-

нейные преобразования ферми-операторов, сохраня-

ющие их коммутационные свойства, но меняющие их

энергию, так что излучение фонона не единственный

механизм изменения электронной энергии.

А.А. Абрикосов и И.М. Халатников применили

этот способ в обход метода БКШ [11, 12] используя

каноническое преобразование Боголюбова, позволя-

ющее вычислять оптимальное электронное состояние

в линейном приближении. Данный метод можно ис-

пользовать и в этой задаче.

Старые ферми-операторы можно выразить через

новые. Введем обозначения для электронной волно-

вой функции, которые соответствуют уравнениям (2)

и (3). При этом мы не будем учитывать спин элек-

тронов, так как в сильном магнитном поле все элек-

троны имеют одинаковую спиновую ориентацию и

энергию и ее можно не учитывать. Энергетический

спектр электронов в вихревой решетке связан с их

квазиимпульсом и заполнение имеют состояния, за-

штрихованные на рис. 3. Спектр электронов в вихре-

Рис. 3. Энергетический спектр электронов. Заштрихо-

ваны занятые электронные состояния в плоскости r

вой решетке определяется указанием Z1(z) или Z2(z)

состояния, а также зонных состояний электронов в

верхней или нижней зонах в зависимости от ветви

Z1 или Z2. Taким образом, z1 и z2 являются двумя

метками состояний электронов, подобно спину в от-

сутствии магнитного поля в работе [10] Абрикосова

и Халатникова. Задачу можно свести к решенной ра-

нее.

Важное дополнительное обстоятельство состоит

в том, что гамильтониан может быть выражен че-

рез операторы рождения-уничтожения электронных

состояний и является их функцией. Мы ограничим-

ся учетом только диагональных операторов, которые

легко вычислить, и не будем учитывать поправки бо-

лее высокого порядка, следуя за Абрикосовым и Ха-

латниковым.

Для выполнения программы необходимо напи-

сать формулу взаимодействия двух электронов, ко-

торые находятся в двух соседних ячейках вихревой

решетки и порождают (в результате столкновения)

возбуждение в виде фонона, который уносит энер-

гию из электронной системы, так как электроны не

могут уйти из гетероструктуры

−g
∑

p,p′

(â+(p′, z1)â
+
p,z2

âp′,z2 âp1,z1 = Hint, (5)

где g – постоянная взаимодействия, пропорциональ-

ная энергии излученного фонона и нормировочного

множителя σ/S, σ – площадь элементарной ячейки,

S – площадь образца. Написанное выражение соот-

ветствует представлению взаимодействия. Возника-

ет понижение энергии электронов.
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Каноническое преобразование Боголюбова для

фермионных операторов имеет вид

â(p, z1) = u(p)b̂(p, z1) + v(p)b̂+(−p, z2), (6)

â(p, z2) = u(p)b̂(p, z2)− v(p)b̂+(−p, z1).

Вещественные параметры преобразования u(p), v(p)

связаны соотношением

u2 + v2 = 1. (7)

Имеется только один независимый вещественный

параметр.

Подставив формулы (6), (7) и комплексно сопря-

женные выражения, мы получим новое представле-

ние Гамильтониана исходной задачи. Важным об-

стоятельством является возможность вариационно-

го подхода. Мы будем считать, что новые операто-

ры рождения-уничтожения реализуют представле-

ние электронного оператора Гамильтона и определя-

ют его энергетические уровни. При этом для опре-

деления электронного спектра в низшем порядке по

взаимодействию можно оставить только диагональ-

ные элементы нового представления Гамильтониана

электронов, так как не диагональные элементы дают

энергию только в следующем порядке теории возму-

щений. Для выполнения этой программы необходи-

мо использовать Гамильтониан взаимодействия двух

электронов, находящихся в соседних элементарных

ячейках, порождающих один фонон, уравнение (5).

Это позволяет выписать вещественные диагональ-

ные члены в энергии в виде

E − µN =

=
∑

p

ξp
[

u2
p(np,z1 + np,z2) + v2p(2− np,z1 − np,z2)

]

−

− g
∑

p

upvp(1 − np,z1 − np,z2)×

×

∑

p′

up′vp′ (1− np′,z1 − np′,z2) , (8)

где p и p′ – двумерные импульсы в плоскости r.

Окончательный результат для энергии электронных

возбуждений следующий:

ǫ(p, z1) =
√

ξ2p +∆2 = ǫ(p, z2) > 0, (9)

где величина ∆ определяется интегральным уравне-

нием

∆ = −g
∑

p

u(p)v(p)(1 − n(p, z1)− n(p, z2)) (10)

c величинами u2(p) = 1
2 (1 + ξ(p)

ǫ(p,z)) и v2(p) = 1
2 (1 −

ξ(p)
ǫ(p,z) ). Величина ξ(p) дает спектр электронов в от-

сутствии взаимодействия.

Симметрия ǫ(p, z1) = ǫ(p, z2) возникает из-за то-

го, что n(~p, z1) и n(p, z2) входят симметрично в вы-

ражение для электронной энергии. Таким образом,

энергия достаточно слабых возбуждений электро-

нов будет положительна, что соответствует физиче-

ской картине: электроны находятся в энергетической

яме, созданной ушедшим фононом. Согласно работе

Л.Д. Ландау [13], это соответствует сверхпроводяще-

му состоянию. В сильном магнитном поле кулонов-

ское поле не существенно, причем нужно учесть все

вершины шести угольной зоны Бриллюэна.
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